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Благодарим Вас за покупку нашей продукции!
Прежде чем распаковывать и приступать к эксплуатации, просим внимательно прочитать это
руководство по изделию и тщательно следовать инструкции.
После того, как устройство будет введено в эксплуатацию, просим передать это руководство
лицу, ответственному за техническое обслуживание.
Официальный представитель фирмы
"PlymoVent AB" в России - ЗАО "СовПлим".
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 102
Тел.: (812) 5274860, 5274862,
5273090, 5273091

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
MultiDustBank

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности
внимательно прочтите это руководство прежде чем использовать
агрегат!

MultiDustBank самоочищающийся кассетный фильтр
Универсальная кубическая конструкция фильтра предоставляет
неограниченные возможности и гибкость при проектировании, монтаже
и эксплуатации, особенно в условиях ограниченного пространства.
”Bank” поставляется компактными элементами, облегчающими
транспортировку и последующую сборку. В пульт управления фильтра
входит световая сигнализация указывающая на повреждение или
недопустимое загрязнение фильтрующих кассет. Модульная
конструкция фильтра позволяет снизить затраты на поставку и
установку. Кроме того это идеальный выбор не только для
пользователей, сталкивающихся с проблемой ограниченного
пространства при монтаже, но также для тех, кто желает расширить
систему в будущем.
Преимущества
• Специальная очищающая система “Ram Air”.
• Высокая эффективность очистки.
• Модульная конструкция.
• Гибкость при проектировании системы.
• Современный дизайн.
• Легкость монтажа многомодульной системы.
Поставка
“Bank” поставляется как скомплектованная система включающая в себя несущую раму и пылесборник – бочку.
Дополнительно, в зависимости от применения, “MDB”-система обеспечивается пультом управления для
регулировки и наблюдения за состоянием самоочищающихся фильтрующихся кассет.
Ограничения
Система “Bank” может быть использована только для фильтрации сухих видов пыли и загрязняющих веществ
вырабатываемых при технологических процессах.
Максимальная температура воздушно-пылевого потока 80°C (176°F).
Ассортимент
Необходимое количество модулей могут конструктивно объединяться в систему для обеспечения
производительности по объему обрабатываемых воздушно-пылевых потоков от 1000 м3/час до 32000 м3/час.
Корпуса всех модулей системы могут изготавливаться в двух вариантах:
MultiDustBank-01 – стандартный корпус с нанесенным порошковым покрытием.
MultiDustBank-02 – корпус из нержавеющей стали.

Примеры модульных систем MultiDustBank

B-4
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Технические характеристики
Напряжение питания пульта управления
Частота сети
Выходное напряжение на
электромагнитные клапаны
Выходная нагрузка
Потребляемая мощность
Давление сжатого воздуха подаваемого
на клапана
Штуцер подвода сжатого воздуха
Потребление сжатого воздуха
Длительность импульса (регулируется)
Длительность паузы (регулируется)
Количество циклов очистки в режиме
“отключен вытяжной вентилятор”
(регулируется)
Критический уровень потери давления на
кассетах
Рабочая температура пульта управления
Класс защиты

∼ 110, 210, 220, 380, 460, 575 В, 1 фаза (фаза, нейтраль и
заземление). Заводская установка ∼220 В.
50 / 60 Гц
∼24 В
Максимально 2 клапана на один выход (максимальное
количество подключаемых клапанов – 64).
Максимальная 75 Вт.
Максимальное 5 Атм.
R 1/2 ”
50 литров свободного воздуха на один импульс (10 литров
сжатого воздуха на один импульс при давлении 5 Атм).
0,01 – 9,99 сек
Заводская установка 0,2 сек
1 – 999 сек
Заводская установка 60 сек
0 – 99 циклов
Заводская установка 3 цикла.
1500 Па
-10°C…+50°C.
IP 54 / NEMA 12

Модификации пультов управления
CONT-A24: простой пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 6, имеет установленные параметры
самоочистки и аналоговый контроль давления на кассетах.
CONT-B24: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 6, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, аналоговый контроль давления на кассетах и возможность подключения
функции автоматической очистки после выключения вентилятора.
CONT-B64: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 16, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, аналоговый контроль давления на кассетах и возможность подключения
функции автоматической очистки после выключения вентилятора.
CONT-BF24: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 6, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, аналоговый контроль давления на кассетах и функцию автоматической
очистки после выключения вентилятора.
CONT-BF64: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 16, имеет установленные и регулируемые
самоочистки, аналоговый контроль давления на кассетах и функцию автоматической очистки после
выключения вентилятора.
CONT-C24: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 6, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, цифровой контроль давления на кассетах и возможность подключения
функции автоматической очистки после выключения вентилятора.
CONT-CF24: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 6, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, цифровой контроль давления на кассетах и функцию автоматической
очистки после выключения вентилятора.
CONT-C64: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 16, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, цифровой контроль давления на кассетах и возможность подключения
функции автоматической очистки после выключения вентилятора.
CONT-CF64: пульт управления фильтром с кол-вом модулей от 1 до 16, имеет установленные и регулируемые
параметры самоочистки, цифровой контроль давления на кассетах и функцию автоматической
очистки после выключения вентилятора.
Информация по безопасности
1. При замене фильтрующих кассет пульт управления должен быть обесточен.
2. При очистке пылесборных бочек пульт управления должен быть обесточен.
3. При замене фильтрующих кассет и удалении пыли из бочек используйте защитные рукавицы и маски.
4. Вес кассеты может достигать 22 кг.
5. Регулировки на пульте управления должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
6. Ключ от пульта управления должен находиться на ответственном хранении.
7. Не открывать крышки фильтрующих кассет при работающей системе.
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Размеры MultiDustBank
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Конструкция и принцип действия
Воздушно-пылевой поток поступает в фильтр через входной патрубок А и
проходя через фильтрующую кассету В очищается с эффективностью до
99%. Пыль, остающаяся на поверхности, удаляется при ”выстреливании”
импульсов сжатого воздуха внутрь кассеты (С).
Выходные патрубки (D) могут быть установлены с 4х сторон модуля для
удаления чистого воздуха. (Внимание! Выходные патрубки ∅500 мм не
могут быть установлены снизу модуля). Чистый воздух во многих случаях
может быть рециркулирован обратно в помещение. Если это не
допускается, то возможно применение теплообменника, для сбережения
тепла. Фильтрующие кассеты легко заменяются через переднюю панель
модуля.
(Смотри инструкцию по замене кассет).
MultiDustBank лучший выбор!
Вы можете легко создать необходимую Вам фильтровентиляционную
систему оптимально используя площадь помещения.

Сеть сжатого воздуха
Для фильтров MultiDustBank необходимо использовать сухой, очищенный от влаги и масла сжатый воздух с
максимальным давлением 5 Атм. Поэтому должен быть установлен дополнительный фильтр –
влагомаслоотделитель с регулятором давления и манометром.
Функция сигнализации
Для пультов управления: CONT-B24/B64, BF24/BF64, C24/C64, CF24/CF64.
MultiDustBank оборудован сигнализацией следящей за состоянием фильтрующих кассет. Разность давления
между чистой и грязной областью кассет (фильтра) постоянно контролируется и когда падение давления
превышает 1500 Па загорается красный светодиод на пульте управления. Фильтр должен быть осмотрен и при
необходимости заменены кассеты. После замены кассет необходимо повторить процедуру первоначального
запуска MDB. (Смотри соответствующий раздел инструкции).
Режим работы “Очистка при отключенном вентиляторе” (используется внешний магнитный
пускатель вентилятора)
Этот режим используется для очистки фильтрующих кассет сжатым воздухом при выключенном вентиляторе.
Все MDB фильтры имеют возможность включения этого режима. Количество циклов очистки устанавливается
на пульте управления от 0 до 99. (Смотри раздел пульты управления стр. 20-22). Этот вид очистки необходим
при некоторых применениях MDB фильтра: при больших концентрациях пыли или когда частицы пыли очень
легкие. Вследствие подачи импульсов сжатого воздуха внутрь кассеты при отключенном вытяжном вентиляторе
максимальное количество пыли встряхивается с поверхности кассеты и осаждается через поддон в
пылесборник.

Подключите ко входам "Fan" платы пульта управления внешний контакт (А) (без потенциалов) магнитного
пускателя вентилятора. Исходное состояние контактов - нормально замкнут. Установите необходимое
количество циклов и время паузы согласно инструкции, стр. 20-22.
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Дополнительные изделия и принадлежности. Аксессуары.
Фильтрующие кассеты MDB
Имеются различные типы фильтрующих кассет MDB
способные удовлетворять конкретные требования
пользователя в зависимости от загрязнения и других
рабочих условий. Периодичность замены фильтрующих
кассет зависит от условий работы и типа применения.

Тип кассеты

Материал кассеты

Эффективность
фильтрации

Cart-C
Cart-D
Cart-E
Cart-F

Антистатическая
Полиэстер
Специальная
Полиэстер
/Нержавеющая сталь

>99,9
>99,9
*)
>99,9

*) Имеется ряд других типов кассет / сред.
применений, которым не соответствуют кассеты C, D, F.
Обращайтесь за рекомендациями в СовПлим.
Влагомаслоотделитель с регулятором давления
Необходимым условием эксплуатации фильтров MDB,
является снабжение системы очистки чистым сухим
сжатым воздухом. Предлагаемый фильтр–регулятор
очищает сжатый воздух от масла, воды и частиц
примесей с размерами не менее 25 мкм. Легко
монтируется через соединение ½”.
№ для заказа: CAR

Энергосберегающие устройства
Предназначены для автоматического запуска /
остановки вентилятора при сварке. Имеют
регулируемую задержку в диапазоне 15 – 90 секунд. В
комплект поставки включается сенсорный зажим и
кабель длиной 5 м. Встроенное реле контактора для
вентиляторов мощностью до 5,5 кВт должно
согласовываться с допустимой перегрузкой двигателя
(тип реле должен оговариваться при поставке,
заказывается отдельно).
№ для заказа ES-90-005 Включает трансформатор
75 ВА/24 в для лампы подсветки.
№ для заказа ES-90-006 Включает трансформатор
75 ВА/24 в для лампы подсветки а также сенсорные
зажимы для двух рабочих постов.
Вентиляторы для MDB
В дополнение к вентиляторам FD – 4700 и FD – 6000,
предназначенным для непосредственной установки на
MDB, мы можем предложить вентиляторы с
производительностью пригодной для любой комбинаци
типа установки и модулей. Эти вентиляторы сочетают в
себе наибольшую производительность с наименьшим
потреблением энергии.
Обращайтесь в СП “СовПлим” за помощью в выборе
пригодного вентилятора.

Глушитель для вентилятора
Если вентилятор не подсоединяется непосредственно к
системе вентиляции, уровни шума могут оказываться
неприемлемыми. Поэтому мы рекомендуем
устанавливать глушитель на выходе вентилятора.
Обращайтесь за рекомендациями в СП “СовПлим”.
Предварительный входной фильтр
Используется при больших концентрациях пыли и
загрязняющих веществ, предотвращает попадания
в фильтр искр, окалины и т.п. Рекомендуемая
установка – вертикальная (на боковые стенки
модуля).
№ для заказа: BPF

Базовая клеммная колодка
Предварительный фильтр PS-500
Используется в больших многомодульных системах MDB, Предварительный фильтр должен использоваться в тех
с большим количеством соединительных кабелей.
случаях, где существует высокая концентрация пыли и
№ для заказа: JB-KIT
других загрязнений. Однако такие фильтры должны
использоваться только в установках с максимальной
пропускной способностью не более 3000 м3/ч.
В более крупных установках должен использоваться
“циклон”.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ опорной рамы
MultiDustBank

Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности,
пожалуйста изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра.

Прикрепите длинные стяжки к раме RACK-120 или
RACK-170.
Примечание! Имеются левые и правые опорные
рамы, проверьте перед сборкой.
ПРИМЕЧАНИЕ! ЕСЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН
ВЫХОДНОЙ ПАТРУБОК, ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ СТЯЖКИ.
ПРИМЕЧАНИЕ! ВЫХОДНОЙ ПАТРУБОК ∅500 ММ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ УСТАНОВЛЕН СНИЗУ МОДУЛЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ! НЕ ПРИКРЕПЛЯЙТЕ РАМУ К ПОЛУ ДО
УСТАНОВКИ МОДУЛЕЙ НА РАМУ.

Комплектующие для рамы RACK-120, -170

8 шт. (12 шт.) болт М8×60.
2 шт. (3 шт. рама RACK-170) стяжка
8 шт. (12 шт.) стопорная гайка М8. (короткая).
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1 шт. левая опора.
1 шт. правая опора.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ одного модуля
MultiDustBank

Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности,
пожалуйста изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра.

Монтаж одномодульного фильтра MDB. Порядок сборки модулей показан на примере фильтра B-4.
1.Отвинтите гайки с установочных штифтов (поз.2.1).
Установите загрузочную воронку (поз. 3) на штифты в
опорной раме (поз. 2).
Установите панель (поз. 7) на штифты в опорной раме.
Наклейте уплотнительную полосу (поз. 12) для
загрузочной воронки, а также для крышки.

Примечание ! Всегда наклеивайте уплотнительную
полосу (поз. 12) с обеих сторон резьбовых отверстий.

Код № 102-2023-1111

2. Перед установкой фильтра на раму удалите все
кассеты (поз. 1.1) и заднюю плиту (поз. 1.2).
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3. Отвинтите подъемные ушки (поз. 1.3) на модуле
MDB (4шт.), переверните и установите на место. Во
время сборки MDB подъемные крюки/стропы должны
устанавливаться в подъемные ушки.
Примечание ! Не поднимайте фильтр каким либо
другим способом. Используйте только проверенное
подъемное оборудование.
4. Установите модуль MDB (поз.1) на штыри в опорной
раме и затяните гайки изнутри. Положите планку с
резьбовыми отверстиями (поз.13) между бункером
(поз.3) и панелью (поз.7) и привинтите изнутри MDB.
Остающиеся гайки и болты завинчиваются снизу.
5. Установите искрозащитные плиты (поз.6) в модуль
MDB.

6. Наклейте остающиеся уплотнительные полосы (поз.
12) и установите панели (поз. 7 и 8).
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7. Установите на место фильтрующие кассеты (поз.
1.1) (4 шт.) и заднюю плиту (поз. 1.2) на модуль MDB.

8. Варианты установки входных и выходных
патрубков.
Примечание ! Патрубок диаметром 500 мм не может
быть смонтирован снизу фильтра.

9. Cсоедините гибкий шланг (поз. 9.1) с крышкой
(поз. 9.2). Вложите пластиковый мешок (поз. 9.3) в
бочку (поз. 9.4). Закрепите крышку на бочке с
помощью хомута (поз. 9.5).
10. Установите бочку под фильтром и соедините с
бункером.
Примечание ! Убедитесь, что гибкий шланг надежно
закреплен.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ вентилятора
FD-4700, FD-6000

Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности,
пожалуйста изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра

1. Соедините держатель двигателя (1) с двигателем вентилятора
(3).
2. Соедините вентилятор (3) с выходной камерой (2).

3. Наклейте уплотнительную ленту (4). Соедините вентилятор (3) с
фильтром (5).

Комплектующие

1. Держатель двигателя 1шт.
2. Выходная камера 1шт.
3. Вентилятор 1шт.
4. 4. Уплотнительная лента 4м.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ многомодульной
конструкции
Модульная конструкция
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ многомодульной
конструкции
MultiDustBank

Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности,
пожалуйста изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра

MultiDustBank состоит из модулей, которые могут быть скомбинированы для очистки воздушно-пылевых потоков
с производительностью от 1000 до 32000 м3/ч.
Монтаж многомодульной системы фильтров MDB. Порядок сборки модулей показан на примере
системы B-24-H.
1. а) Соберите все нижние модули (нижний ряд) в
соответствии с инструкцией по сборке одиночного
модуля.
б) Удалите все кассеты (а).

2. Начните с установки нижнего левого модуля (1) на
предназначенное место.
3. Прикрепите уплотнения (TL) к раме с открытой
правой стороны модуля.
ПРИМЕЧАНИЕ! Выходной патрубок ∅500 мм нельзя
располагать снизу модуля.

4. Модули соединяются с помощью самонарезающих болтов. Для облегчения этой операции просверлите все
отверстия на левой стороне рамы модулей 2 и 3 до диаметра 6,5 мм. Нарезать резьбу М6 во всех отверстиях с
правой стороны модулей 1 и 2.
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5. Затем поместите модуль (2) справа от модуля (1).
Скрепите стойки стяжными болтами М8×100 мм.
Соедините модули (1) и (2) с помощью
самонарезающих болтов М6×12 мм.
6. Таким же способов соедините модули (3).

7. Предварительно рассверлить отверстия нижней
рамы модуля (4). Нарезать резьбу во всех верхних
отверстиях модуля (1). Прикрепите резиновое
уплотнение (TL) к верхней раме модуля (1), затем
поместите модуль (4) на модуль (1) и соедините их
рамы с помощью самонарезающих болтов М6×12 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ! ПРИ СКРЕПЛЕНИИ КОРПУСОВ ДРУГ С
ДРУГОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕ ПОВРЕЖДАЮТСЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ.

8. Таким же образом монтируются модули BM-2, либо
оставшиеся модули верхнего ряда.
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9. Рассверлить отверстия нижней рамы и левой части
рамы модуля (5,6). Наклеить уплотнительную ленту (
TL ) в верхней части модуля (2 и 3). Установить и
соединить модули болтами.

10. Установите входные и выходные патрубки. Прикрепите уплотнительную ленту на стык входного и выходного
патрубков. Длина ленты 150 мм. Подсоедините воздуховоды. Подключите электрическую часть системы и
систему сжатого воздуха. Установите на место кассеты. Запустите систему.
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Подключение MDB систем
Электроподключение: (смотри электрические схемы соединений).
∗

∗

Для подключения электромагнитных клапанов, находящихся в модулях MDB системы, необходимо соединить
соответствующие контакты клеммных колодок, расположенных на модулях системы с выходными
разъемами, находящимися на электронной плате пульта управления. Аккуратно сняв ответную часть
разъема на электронной плате пульта управления вы найдете нумерацию контактов. Контакт С (common,
общий) соединяется с соответствующим контактом на клеммной колодке модуля и далее выход 1 разъема с
контактом 1 клеммной колодки и т.д. (Смотри электрическую схему соединений пульта управления, стр2934).
Нагрузочная способность одного выхода пульта управления соответствует подключению максимум 2х
клапанов модуля.
ВНИМАНИЕ! Выход С (общий) нельзя соединять с заземлением.
При использовании автоматического режима “Очистка с выключенным вытяжным вентилятором” необходимо
установить соответствующий магнитный пускатель вентилятора с дополнительными незадействованными
контактами (исходное положение – нормально замкнутые).
Пульт управления фильтра : CONT-B24, CONT-B64, CONT-C24, CONT-C64

Пульт управления фильтра : CONT-BF24, CONT-BF64, CONT-CF24, CONT-CF64
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Межмодульные электрические соединения
Электромагнитные клапана: соединить
проводами контакты клеммных коробок
(находятся с тыльной стороны модулей) с
контактами основной клеммной коробки М
(аксессуар), которая в свою очередь
соединяется с соответствующими контактами
разъема электронной платы (находится в
пульте управления) соединения производятся
в соответствии со схемами соединений
приведенными ниже. Смотри стр. 29-24.
Возможно соединение непосредственно
клеммных коробок модулей (без коробки М) с
пультом управления.
ПРИМЕР. Тыльная сторона модулей с 6
клеммными колодками.
S – клеммная коробка на модуле
M – основная (объединительная) клеммная
коробка (заказывается отдельно).

ПРИМЕР, показывающий как определить количество межмодульных соединений при заказе оборудования.
Для систем, с более чем 6 модулей (24 клапана) выбирается пульт управления с 12 выходами (1 выход работает
на 2 клапана).
Название пульта – CONT-A24; B24; BF24; C24; CF24.
В пультах управления (B64; BF64; C64; CF64) – количество выходов 32, т.е. можно подсоединить 64 клапана.
К каждому выходу пульта управления можно подсоединить либо 1 клапан, либо максимум 2 клапана.
Ниже представлены конфигурации систем с рекомендуемым подключением клапанов.
ПРИМЕР: 1выход пульта на 1 клапан.
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Подключение фильтра Multi Dust Bank
ПРИМЕЧАНИЕ: только для моделей пультов управления
CONT-A и CONT-B.
1. Прикрепить кронштейн с манометром (поз. 18) к боковой
стенке модуля, используя два болта, крепящих эту стенку к
раме.

2. Вывернуть 2 болта из боковой стенки модуля (из грязной и
чистой областей фильтра). Вместо этих болтов ввернуть 2
ниппеля (поз. 18.1) входящих в комплект манометра.

3. Соединить вакуумными трубками (поз. 18.2) ниппели и
входы манометра “HI” и “LO”.
ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ
CONT-B И CONT-C.

Соедините вакуумными трубками ниппели (поз. 18.3)
со входами “+” и “–” пульта управления.

Прикрепите пульт управления к стене или неподвижной конструкции.
Не подвергать пульт управления попаданию прямых солнечных лучей.
∗
Принять меры от попадания воды, дождя на оборудование.
∗
Электрические соединения кабелей выполнять таким образом, чтобы избежать попадания влаги и воды в
∗
пульт управления.
Кабельные входы в пульт управления должны быть выполнены только снизу.
∗
Не прикреплять оборудование к конструкциям подвергающимся вибрациям.
∗
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Сжатый воздух
∗
∗
∗

Давление подключаемой сети сжатого воздуха на входе в фильтр должно быть установлено не более 5 Атм.
Фильтр-регулятор включая манометр и влагомаслоотделитель устанавливается на входе сжатого воздуха
модуля MDB.
Фильтр-регулятор подсоединяется с тыльной стороны модуля и имеет внутреннее соединение ½ ”

Регулировочная заслонка
Поставляемая регулировочная заслонка используется для регулировки производительности воздушного потока
через фильтр MDB и устанавливается со стороны выходного патрубка фильтра.
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРА CONT-A24
Подготовка к включению оборудования:
●
●
●
●

выключатель сети: положение “0”
Подключить клапана модуля фильтра к пульту управления
Подать сетевое напряжение на пульт управления
Выключатель сети: положение “1”

Настройка пульта управления (см. ниже).
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Настройка пульта управления CONT-A24 для фильтра MDB

● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 1 загорится: с помощью кнопок “+” и “ – ” выберите время импульса
(0,01 – 9,99 сек); заводская установка 0,25 сек.
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 2 загорится: с помощью кнопок “+” и “– ” выберите время паузы (1
– 999 сек); заводская установка 60 сек.
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 3 загорится: с помощью кнопок “+” и “– ” выберите число клапанов,
которые вы хотите задействовать. Например, если у вас подключено 6 клапанов, выберите цифру 6 в этом шаге
МЕНЮ.
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 4 загорится: с помощью кнопок “+” и “– ” задайте число циклов для
очистки кассет после отключения вентилятора. При выборе числа “000” очистки после отключения вентилятора
не будет. Время паузы между импульсами очистки при отключенном вентиляторе тоже самое, что выбрано в
шаге 2 МЕНЮ.
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 5 загорится: на дисплее появится код E 1: начнется цикл очистки.
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Пульты управления CONT-B24, BF24, B64, BF64
Содержат электронный контроллер, управляющий алгоритмом работы очищающей системы MDB фильтров. На
каждый электромагнитный клапан очищающей системы подается команда на включение / отключение из
пульта управления.
Предусмотрены режимы работы: очистка при отключенном вентиляторе. Предусмотрена функция
сигнализации, для постоянного отслеживания состояния фильтрующих кассет (контролируется падение
давления на кассетах).
Основные функции:
Ручное включение очистки и изменение интервала очистки.
∗
Режим очистки при отключенном вентиляторе.
∗
Автоматический поиск подключенных электромагнитных клапанов.
∗

Регулировки
Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 1 с помощью регулировочных кнопок “+” и
∗
“– ” задать длительность импульса очистки (0,01 – 9,99 сек). Заводская установка 0,25 сек.
Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 2 с помощью регулировочных кнопок “+” и
∗
“– ” выбрать длительность паузы между импульсами (1 – 999 сек); заводская установка 60 сек.
Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 3 с помощью регулировочных кнопок “+” и “– ”
∗
выбрать длительность паузы между импульсами для режима “очистка при отключенном вентиляторе” (1 –
999сек).
Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 4 с помощью регулировочных кнопок “+” и
∗
“– ” выбрать количество циклов очистки (0 – 99 раз). Заводская установка – 3 раза, для режима
“очистка при отключенном вентиляторе”.
Нажать кнопку “Выбор меню”: Буква Е – это означает запуск системы очистки.
∗
Примечание:
Система автоматически игнорирует выходы к которым не подключены клапана (нет нагрузки) быстро
∗
индицируя не подключенные выходы на экране.
В течении первого цикла очистки проверьте, что все клапаны модуля соединены с выходами
∗
контроллера (по индикации экрана пульта).

Пульты управления CONT-C24, CF24, C64, CF64
Содержат электронный контроллер, управляющий алгоритмом работы очищающей системы MDB
фильтров. На каждый электромагнитный клапан очищающей системы подается команда на включение
/ отключение от встроенного “дельта-P” сенсора (работает автоматически).
Предусмотрен режим работы “Очистка при отключенном вытяжном вентиляторе”. Встроенная функция
сигнализации, для постоянного отслеживания состояния фильтрующих кассет.
При заказе пультов управления моделей C и CF за более подробной информацией обращайтесь в технический
отдел ЗАО “СовПлим”.
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Запуск фильтра MDB
Перед первоначальным включением фильтра в эксплуатацию необходимо проверить и выполнить следующие
пункты:
Электричество: смотри электрические схемы.
Проверить правильность подключения электропитания к пульту управления.
∗
Включить главный выключатель в положение “вкл.”
∗
Проверить настройку пульта управления (смотри пункт инструкции “Регулировка пульта управления”).
∗
Проверить правильно ли подключены электромагнитные клапана модулей фильтра (смотри
∗
электрическую схему).
Когда главный выключатель включен и проведена настройка пульта управления включается система очистки
фильтра, загорается соответствующий светодиод на пульте управления, показывающий прохождение
импульса очистки. Система автоматически игнорирует выходы, к которым не подключены клапана. В течение
первого цикла очистки важно проверить, что все подключенные клапана системы функционируют. Проверка
осуществляется по индикации соответствующего номера клапана на экране пульта управления.
Манометр:
Проверьте, что манометр правильно подсоединен к модулю фильтра (В).
∗
ПРИМЕЧАНИЕ: только для пультов управления CONT-A, CONT-B.
Регулировка заслонки
Проверьте, что заслонка для регулировки воздушного потока присоединена к выходному патрубку модуля
(А). Поскольку падение давления через новые фильтрующие кассеты в первоначальный период работы
системы мало, производительность воздушного потока будет превышать расчетное значение, это может
уменьшить срок службы кассет. Поэтому нижеследующие операции должны быть выполнены при
первоначальном запуске новых фильтрующих кассет:
1. Открыть заслонку (А) на 40 – 50 %.
2. Включить вентилятор.
3. Отрегулировать воздушный поток, измеряя его производительность прибором, на расчетную величину.
4. Измерить падение давления с помощью манометра (В) или с помощью цифрового дисплея (модель пульта
управления С) и записать эти показания.
5. Постепенно открывайте заслонку в течение пускового периода (2 – 4 недели) до тех пор пока манометр
(В) или цифровой дисплей не покажет значение 700 – 1000 Па. Время пускового периода, когда система
достигнет установившегося давления, зависит от концентрации пыли и типа применения.
6. В течение пускового периода постоянно записывайте показания манометра (В) или цифрового дисплея.
Эти показания являются основой для проверки состояния фильтрующих кассет в дальнейшем.
7. При некоторых применениях (плазменная резка, лазерная резка), для оптимального функционирования
фильтра, фильтрующие кассеты должны быть предварительно запылены синтетическим порошком.
При необходимости проведения процедуры предварительного запыления обращайтесь в технический отдел
ЗАО “СовПлим”.
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Замена фильтрующих кассет
Перед выполнением работ:
Отключить подачу сжатого воздуха и стравить оставшийся сжатый воздух из ресивера каждого модуля, нажимая
на дренажный клапан на тыльной стороне модуля.
ВНИМАНИЕ! Отключить подачу сетевого электропитания от MDB системы. Использовать защитные
рукавицы и маску.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отвернуть фиксатор (А).
Снять крышку (В) и отвернуть гайку фиксирующую кассету.
Удалить фильтрующую кассету (С).
Запаковать использованную кассету в коробку от новой кассеты.
Установить в модуль новую кассету (устанавливается только одним способом).
Проверить фиксацию крышки В после установки.

ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующих кассет должна быть проведена пусконаладочная процедура (смотри
инструкцию стр23).

Очистка пылесборника (бочки)
Перед выполнением работ отключить подачу сжатого воздуха и стравить оставшийся сжатый воздух из ресивера
каждого модуля, нажимая на дренажный клапан расположенный на тыльной стороне модуля.
ВНИМАНИЕ! Отключить подачу сетевого электропитания от MDB системы. Использовать защитные рукавицы и
маску.

Установка уровня падения давления
ВНИМАНИЕ! Регулировка производится только для систем укомплектованных пультами
управления типа -B и -BF.
Выключатель давления (J) расположен внутри пульта управления.
Регулировочный винт (K).
Для срабатывания сигнализации при падении давления на кассетах выше 1500 Па поверните
регулировочный винт (K) против часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Контролируйте проведение регулировки с помощью манометра.
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Таблица поиска неисправностей
MultiDustBank

Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности, пожалуйста
изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра.

НЕИСПРАВНОСТЬ

ДЕЙСТВИЯ

Светодиод
“OK”не горит

Проверить:

Сетевое
Предохранители
напряжение и его
подключения
∼ 220 В (50 Гц)

Не работает цикл
очистки

Проверить:

Индикацию
Предохранители
светодиода “OK”

Индикацию на
дисплее

Не работают
электромагнитные
клапана (не
открываются)

Проверить:

Команды на
Подачу сжатого
включение цикла воздуха на
очистки (по
клапана
дисплею)

Напряжение на
Давление сжатого Засорение
открытие клапана воздуха на входе электромагнитн
импульсное
в модуль не более ых клапанов,
переменное 24 В 5 Атм
очистить

Электромагнитные
клапана не
закрываются

Проверить:

Команды на
Подачу сжатого
включение цикла воздуха на
очистки (по
клапана
дисплею)

Напряжение на
Давление сжатого Засорение
открытие и
воздуха на входе электромагнитн
закрытие клапана в модуль не более ых клапанов,
импульсное
5 Атм
очистить
переменное 24 В

Один из клапанов не
работает

Проверить:

Подачу импульса Соединения
напряжения
проводов от
∼24 В
пульта до
клапана

Нет ли короткого
замыкания или
обрыва катушки
клапана

Неправильная
последовательность
очистки

Проверить:

Сетевое
Предохранители
напряжение и его
подключения
∼ 220 В (50 Гц)

Выставить правильный режим работы пульта
управления (смотри описание пульта)

Система сигнализации Проверить:
не работает

Предохранители

Большое падение
Проверить:
давления на кассетах

Функционировани Очищаемая пыль Если большие
е системы
должна быть
концентрации
очистки
сухая
пыли –
использовать
циклон

Соединения
между пультом и
клеммными
коробками
модулей

Соединения
Соединения на
Выставленный уровень
между пультом и датчике давления срабатывания сигнализации 1500
клеммными
Па
коробками
модулей
Слишком большая Влагомаслоотдел
скорость потока, итель, очистить
отрегулировать

ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЗАО “СОВПЛИМ”
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Схема запасных частей
MultiDustBank

Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности, пожалуйста
изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра.

Пульт управления
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Схема запасных частей
Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности, пожалуйста
изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра.

MultiDustBank

A

Изделие №
Все модели

Описание
Все модели MDB

B
C
D
E
F
G

ПОЗ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

20
21
22
23
24
25

ART.№
971291
971283
961250
993386
994095
982330-Z
993333
937573
517722
514638
513895
980763
980771
980789
957522
951830
972463
972471
972489

A
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

529107
971507
517268
978486
998518
513432
514661
513457

х
х
х
х
х
х
х
х

B

C

D

E

F

G

Описание
Клейкая лента
Клейкая лента
Фиксирующая гайка
Дренажный клапан
Манометр
Пластиковый мешок 10шт
Клапан электромагнитный
Держатель
Щиток
Крышка
Держатель кассеты
Уплотнительное кольцо диам.315 мм
Уплотнительное кольцо диам.400 мм
Уплотнительное кольцо диам.500 мм
Гайка М-12
Шайба 12,5х35х2
Хомут диам.315 мм
Хомут диам.400 мм
Хомут диам.500 мм

ПРИМ.

CONT –A/ В/ ВF
DB-40, DB-60

Префильтр
Лента уплотнитель
Вакуумный шланг
Хомут диам.250 мм
Рукав, бочка
Крышка диам. 375 мм
Крышка диам. 417 мм
Крышка

При заказе запасных частей указывайте, пожалуйста:
•
Номер изделия (см. ярлык)
•
Номер партии (см. ярлык)
•
Количество
•
Номер артикула (см. ярлык)
•
Позиционный номер запасной части
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Схема запасных частей
Для обеспечения оптимальных характеристик и безопасности, пожалуйста
изучите это руководство перед эксплуатацией фильтра.

MultiDustBank

A

Изделие №
Все модели

Описание
Все модели MDB

B
C
D
E
F
G

ПОЗ.
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ART.№
940486
940478
940445
940452
939805
939801
939579
935460
939140
935874
941435
935932

A

x
x
x

x

B

C

D

E

F

G

Описание
Плата
Плата
Плата
Плата
Предохранитель
Предохранитель
Трансформатор
Контактор
Выключатель
Выключатель
Выключатель

ПРИМ.
В24, ВF24
C24, CF24
В64, ВF64
C64, CF24

BF24, CF24, BF64, CF64
BF24, CF24, BF64, CF64
BF24, CF24, BF64, CF64
B24, ВF24, B64, ВF64

При заказе запасных частей указывайте, пожалуйста:
•
Номер изделия (см. ярлык).
•
Номер партии (см. ярлык).
•
Количество
•
Номер артикула (см. ярлык).
•
Позиционный номер запасной части.
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